Операция по покупке иностранной валюты
внебиржевой рынок
у Банка

Где покупается валюта?

биржевой рынок
на торгах ОАО «БВФБ»

на
покупку платежное поручение на заявка на покупку иностранной валюты
Каким
документом заявка
иностранной валюты на перевод с покупкой (запрос на БВФБ (запрос №314, №354 – для
оформляется сделка?
внебиржевом валютном №62);
нерезидентов).
рынке (запрос №312);
Необходимость наличия
спец. валютного счета:
Какие
документы
необходимо
предоставлять в Банк
для
проведения
операции?
Время
предоставления
документов по операции:

да

нет

да

Документы, необходимые для проведения валютного контроля, в соответствии с Инструкцией о
порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденной Постановлением Правления НБ РБ 28.07.2005
№112.
до 16.00 дня согласования с Банком условий сделки до 16.00 рабочего дня, предшествующего
(заключить сделку можно с 10.00 до 15.30 через дню проведения торгов.
вашего валютного менеджера);

валюты отправка
валюты
Сроки
зачисления зачисление
происходит день-в-день; производится
в
(отправки) валюты:
соответствии
с
Регламентом проведения
платежей бизнес-клиентов
в иностранной валюте;

возможность выбора дня зачисления
валюты: с зачислением в день торгов, с
зачислением на второй банковский день
после проведения торгов.

Особенности
установления курсов:

курс согласовывается с Банком в индивидуальном
порядке. Возможно согласование условий сделки
через сервис «Валютный маклер online». Все расчеты
происходят
по
данным
(сумма
и
курс),
зафиксированным в заявке/платежном поручении на
перевод с покупкой;

отсутствует;
Комиссия по операции:
Возможность
подачи отсутствует;
заявки за счет средств
Банка с последующим
возмещением расходов:

в заявке клиент указывает максимальный
курс, по которому заявка может быть
исполнена. Заявка может быть исполнена
при наличии в торговой системе
встречной заявки иного банка на продажу
(по курсу равному либо меньшему, чем
указано в заявке). В зависимости от
ситуации
заявки
могут
быть
удовлетворены полностью, частично, по
одному либо нескольким курсам, не
удовлетворены
полностью
из-за
отсутствия встречных заявок. Если заявка
исполнена несколькими сделками по
разным курсам, Банк производит расчеты
по фактическим курсам сделок.
согласно действующим тарифам.
есть.

Операция по продаже иностранной валюты

Где/кому
продается
валюта?
Каким
документом
оформляется сделка?
Необходимость
согласования операции с
Банком:
Время
предоставления
документов по операции:
Сроки
зачисления
рублевого эквивалента
от продажи валюты:
Особенности
установления курсов:

Комиссия по операции:

внебиржевой рынок
Банку

биржевой рынок
на торгах ОАО «БВФБ»

платежное поручение на перевод с продажей (запрос
№62);
да, необходимо согласование суммы и курса операции
(заключить сделку можно с 10.00 до 15.30 через
вашего валютного менеджера);
до 16.00 дня согласования с Банком условий сделки;

заявка на продажу иностранной валюты
на БВФБ (запрос №315).
нет.

зачисление происходит день-в-день;
курс согласовывается с Банком в индивидуальном
порядке. Возможно согласование условий сделки
через сервис «Валютный маклер online». Все расчеты
происходят
по
данным
(сумма
и
курс),
зафиксированных в платежном поручении на перевод
с продажей;

отсутствует;

до 16.00 рабочего дня, предшествующего
дню проведения торгов.
зачисление происходит в день торгов.
в заявке клиент указывает минимальный
курс, по которому заявка может быть
исполнена. Заявка может быть исполнена
при наличии в торговой системе
встречной заявки иного банка на покупку
(по курсу равному либо большему, чем
указано в заявке). В зависимости от
ситуации
заявки
могут
быть
удовлетворены полностью, частично, по
одному либо нескольким курсам, не
удовлетворены
полностью
из-за
отсутствия встречных заявок. Если
заявка исполнена несколькими сделками
по разным курсам, Банк производит
расчеты по фактическим курсам сделок.
согласно действующим тарифам.

Операция конверсии иностранной валюты
Данная операция доступна только на внебиржевом валютном рынке.
внебиржевой рынок
Каким
документом платежное поручение на перевод с конверсией (запрос №48, №49);
оформляется сделка?
да, необходимо согласование суммы и курса операции (заключить сделку можно с 10.00 до 15.30
Необходимость
согласования операции с через вашего валютного менеджера);
Банком:
Время
предоставления до 16.00 дня согласования с Банком условий сделки;
документов по операции:
Сроки
зачисления/отправки
валюты:

 зачисление происходит день-в-день;
 отправка валюты производится в соответствии с Регламентом проведения платежей бизнесклиентов в иностранной валюте;

Особенности
установления курсов:

курс согласовывается с Банком в индивидуальном порядке. Возможно согласование условий
сделки через сервис «Валютный маклер online». Все расчеты происходят по данным (сумма и
курс), зафиксированных в платежном поручении на перевод с продажей;

Комиссия по операции:

отсутствует;

При совершении сделок с иностранной валютой, просим обращаться к своему персональному менеджеру за подробной
консультацией по номеру +375 29 306 20 40.

